
ФФД 1.2 —
новый формат фискальных документов.
Памятка, кто и когда обязан его применять при выдаче кассовых чеков.



Что такое ФФД

ФФД, или формат фискальных документов — это определенный шаблон 
заполнения фискальных документов (чеков). 

Он заложен в программное обеспечение касс, ОФД и ФНС, и определяет:

Какие документы может формировать касса:
например, фискальные чеки, отчеты об открытии смены, 
уведомления о продаже маркированного товара.

Как выглядят фискальные документы:
какие данные в них отражены и в каком формате, в каких 
чеках, бумажных или электронных, указаны реквизиты.



Что такое ФФД 1.2 и зачем на него переходить

В соответствии с требованиями обязательной маркировки к пользователям
онлайн-касс появились новые требования:
- проверять код маркировки перед продажей маркированного товара,
- отправлять уведомление в систему «Честный ЗНАК» о выбытии

маркированного товара в момент его продажи.

Существующие форматы фискальных данных версий 1.05 и 1.1 не позволяют
обеспечить необходимое в рамках вышеописанных требований
взаимодействие между продавцом и оператором системы «Честный ЗНАК».

Чтобы это исправить, в ФНС разработали новый формат фискальных
документов — ФФД 1.2.

Теперь фискальные накопители (ФН), кассы и ОФД, а также приёмный 
комплекс ФНС должны будут поддерживать новый формат фискальных 
документов — ФФД 1.2. 

6 августа 2021 года вступают в силу новые требования к 
кассовой технике для продавцов маркированных товаров. 



Кому необходимо переходить на ФФД 1.2  

ФФД 1.2 не распространяется на шубы, изделия из натурального меха и алкоголь.

Переход ФФД 1.2 обязателен для компаний, торгующих:

Одеждой, постельным 
бельём и полотенцами Обувью Лекарствами

Парфюмерией Фототехникой Шинами и 
покрышками

Табаком Молочной 
продукцией



Как повлияет ввод ФФД 1.2 на ритейлеров, торгующих
не маркированными товарами? 

Единственное, что в связи с вводом ФФД 1.2 нужно будет сделать ритейлерам, 
торгующим не маркированными товарами, - это перейти на новые кассы 
(перепрошить текущие), поддерживающие ФФД 1.2, потому что старые, 
работающие с ФФД 1.05-1.1, могут быть исключены из реестра по решению ФНС. 
Такое развитие событий не гарантированно, но может случиться.

При этом, если фискальные накопители старого формата зарегистрированы 
(фискализированы) до 6 августа 2021 года, работать с ними можно до конца 
срока их действия. Это правило распространяется как на продавцов 
маркированной, так и не маркированной продукции. Но при замене ФН по сроку 
действия или наполненности перерегистрировать кассу получится только с ФНМ, и 
только кассу, находящуюся в момент перерегистрации в реестре ФНС.

После 6 августа регистрация ККТ с ФН, не поддерживающими ФФД 1.2 будет 
запрещена и просто невозможна для всех владельцев онлайн-касс, независимо от 
того, каким товаром они торгуют.



Новый формат ФФД 1.2. Что изменится

В ФФД 1.2 появятся новые фискальные документы:

Запрос о коде маркировки
При продаже касса будет отправлять в «Честный ЗНАК» 
запрос, чтобы узнать статус товара в системе 
маркировки.

Ответ на запрос о коде маркировки
Касса будет получать от «Честного ЗНАКа» данные о 
статусе товара. Если товар с таким кодом уже выбыл —
документ это покажет. Товар можно будет продать даже 
с ошибкой, но об этом в чеке будет соответствующая 
пометка. Есть вероятность получить штраф.

Уведомление о продаже товара
Когда товар будет продан, касса сообщит об этом в 
«Честный ЗНАК».

Квитанция на уведомление
«Честный ЗНАК» подтвердит, что получил данные о 
продаже товара, или сообщит об ошибке, если что-то 
пойдёт не так.



Как выглядит чек в формате ФФД 1.2

С ФФД 1.2 меняются чеки. В форматах ФФД 1.05 и 1.1 в бумажном чеке рядом 
с маркированным товаром ставится префикс [M].

В чеках ФФД 1.2 у префикса появились вариации:

[М+] проверка в фискальном накопителе и системе маркировки прошли успешно.
Для покупателя это значит, что он точно купил оригинальный маркированный товар.

[М] Хотя бы одна проверка не была произведена, например, из-за того, что касса 
не смогла связаться с системой маркировки, либо работает в автономном режиме. 
Для покупателя это значит, что с товаром могут быть проблемы — стоит перепроверить код 
маркировки самостоятельно.

[М-] Хотя бы одна проверка завершилась провалом.
Для покупателя это означает, что с товаром точно что-то не так.



Ещё одно отличие ФФД 1.2 от предыдущих версий в том, что он предполагает изменение 
реквизитов кассового чека.

В чек добавили:

Операционный реквизит чека. Содержит дату и время операции, идентификатор операции и данные 
операции. Реквизит есть только в электронном кассовом чеке.

Отраслевой реквизит чека. Можно указывать для чека в целом или отдельно для каждого товара. 
Должен быть в чеке, если производится расчет за маркированный товар.

Сведения о покупателе. Этого реквизита может не быть в печатном кассовом чеке. Но он должен быть 
в электронном чеке в случаях, когда это требуют нормы 54-ФЗ. То есть при расчетах между 
организациями или индивидуальными предпринимателями, а также выплатах выигрыша в лотерею и 
страховых выплатах.

Результаты проверки маркированных товаров. Если хотя бы одна позиция в чеке не прошла проверку, 
результат выводится на печать. Покупатель видит эту информацию и может сам проверить товар, а затем 
сообщить в Честный Знак, если найдет нарушения.

Как выглядит чек в формате ФФД 1.2



Как применять кассы и какие ФН будут работать?

До 06.08.2021 (по 05.08.2021 включительно) С 06.08.2021 +

Регистрация
ККТ

Маркированный товар ФН-1.1 - применение в составе ККТ до 
окончания срока ФН - ФФД 1.05, 1.1

ФН-М - ФФД 1.05, 1.1, 1.2 (если ККТ 
поддерживает ФФД 1.2) ФН-М - ФФД 1.2

Немаркированный товар ФН-1.1 - применение в составе ККТ до 
окончания срока ФН - ФФД 1.05, 1.1

ФН-М - ФФД 1.05, 1.1, 1.2 (если ККТ 
поддерживает ФФД 1.2) ФН-М - ФФД 1.05, 1.1, 1.2

Перерегистрация 
ККТ

Маркированный товар ФН-1.1 - применение в составе ККТ до 
окончания срока ФН - ФФД 1.05, 1.1

ФН-М - ФФД 1.05, 1.1, 1.2 (если ККТ 
поддерживает ФФД 1.2)

не связана с заменой ФН-
1.1: ФН-1.1, 

зарегистрированный до 
06.08.2021, не меняется, 

применяется  в составе ККТ 
до окончания срока ФН -

ФФД 1.05, 1.1

не связана с заменой ФН-
М: ФН-М, 

зарегистрированный до 
06.08.2021, не меняется, 
применяется  в составе 
ККТ до окончания срока 

ФН - ФФД 1.2* (1.05, 1.1)**

в связи с заменой ФН: 
ФН-М - ФФД 1.2

Немаркированный товар ФН-1.1 - применение в составе ККТ до 
окончания срока ФН - ФФД 1.05, 1.1

ФН-М - ФФД 1.05, 1.1, 1.2 (если ККТ 
поддерживает ФФД 1.2)

не связана с заменой ФН-1.1: ФН-1.1, 
зарегистрированный до 06.08.2021, не меняется, 

применяется  в составе ККТ до окончания срока ФН - ФФД 
1.05, 1.1

в связи с заменой ФН: 
ФН-М - ФФД 1.05, 1.1, 

1.2



Как зарегистрировать кассу после 6 августа

Если вы продаете маркированные товары и закончился ФН, или нужно 
сменить юрлицо или адрес, придется перерегистрировать кассу. 

Проверить, что касса в новом реестре на сайте ФНС. Реестр онлайн-касс 
на сайте налоговой скоро обновится — в нём будут новые версии касс, 
которые поддерживают ФФД 1.2. 
Если покупаете новую кассу, убедитесь, что в будущем она будет работать 
с новым форматом. 
Если касса уже есть, скорее всего, ее нужно будет только перепрошить.

Если вы будете регистрировать кассу после 6 августа 2021 года. 
Установите ФН-М — новый фискальный накопитель, который поддерживает 
ФФД 1.2, и зарегистрируйте кассу, поддерживающую ФФД 1.2 в налоговой.



Как будет осуществляться новая схема продажи
маркированных товаров

С переходом на ФФД 1.2 валидация кода будет происходить прямо 
на кассе. После того как продавец отсканировал код, касса будет 
запрашивать у системы маркировки сведения о достоверности этого кода. 
Результат отразится в кассовой программе. 

Если с кодом проблема или нет связи — кассир увидит об этом сообщение 
и сам решит, продавать товар или нет.

В предыдущих версиях ФФД - 1.1 и 1.05, касса информирует систему 
маркировки «Честный ЗНАК» о реализации товара. После этого «Честный 
ЗНАК» определяет, была ли продажа законна, не считан ли повторно один 
и тот же код маркировки.



Как происходит обмен новыми фискальными документами между 
кассой и системой «Честный ЗНАК»?

Созданные документы онлайн касса передает оператору фискальных
данных (ОФД), который, в свою очередь, отправляет эти документы в
систему «Честный ЗНАК».

В ответ на «Запрос о коде маркировки” и «Уведомление о реализации 
маркированного товара», переданные в систему «Честный ЗНАК», 
приходят документы: «Ответ на запрос» и «Квитанция на уведомление». 

Фискальные документы «Запрос о коде маркировки» и «Уведомление о 
реализации маркированного товара» автоматически создает ФНМ, 
поддерживающий ФФД 1.2.

«Запрос о коде маркировки» хранится в ФНМ до получения ответа на запрос/ 
формирования нового запроса/ до окончания формирования текущего 
кассового чека/до его отмены.



Как ритейлу, торгующему
маркированными товарами, перейти на ФФД 1.2

Проверить кассовое ПО. Убедитесь, что ПО, которое вы используете
на онлайн-кассе будет формировать кассовые чеки по новому ФФД 1.2 и
выясните, что вам потребуется для его обновления.
Это можно узнать у вашего центра технического обслуживания (ЦТО,
АСЦ).

При необходимости, вам нужно будет обновить кассовое ПО до версии,
поддерживающей ФФД 1.2.

Проверить онлайн – кассу. Уточните у производителя вашей ККТ или у компании, которая ее обслуживает, будет ли
ваша касса поддерживать ФФД 1.2, планирует ли производитель выпустить для нее новую прошивку и каким
образом вы можете ее получить.
В настоящее время производители активно дорабатывают ПО кассовых аппаратов и готовят их к внесению в новый
реестр. Ожидается, что большинство касс и кассовых программ будут работать и по ФФД 1.2.

Тем не менее, некоторые из производителей не планируют реализацию поддержки нового формата документов.
Если ваша онлайн касса не внесена в реестр и производитель это не планирует, то кассу придется заменить.



Проверить фискальный накопитель. Если на вашей кассе установлен фискальный накопитель старого формата, 
зарегистрированный до 6 августа 2021 года, работать с ним можно до конца его срока действия.

Это исключение действует, если перерегистрация кассы не связана с заменой ФН.

После окончания срока действия старого ФН, зарегистрированного до 6 августа 2021 года, Вам необходимо будет 
приобрести новый ФН, поддерживающий ФФД 1.2 - ФНМ. 

Проверить товароучётную программу. Товароучётная программа чаще
всего зависит от кассовой программы. Это значит, что обновление кассовой
программы может потребовать обновления товароучётной программы.

Вам необходимо выяснить, будет ли товароучетная программа
обмениваться данными с вашим обновленным кассовым ПО.

Выяснить это можно у компании – разработчика товароучетной программы
или у вашего центра технического обслуживания.

Как ритейлу, торгующему
маркированными товарами, перейти на ФФД 1.2



Почему мы рекомендуем подготовиться к переходу на ФФД 1.2 всем
ритейлерам, независимо от категории продаваемых товаров

1 шаг

2 шаг

2 шаг

3шаг

На сегодняшний день маркировка уже стала обязательной для лекарств, обуви, табачной продукции, фотокамер,
фотовспышек, парфюмерии, шин, товаров легкой промышленности, изделий из меха. В 2021 году российский рынок
охватит новый виток маркировки. Уже с 1 июня стартовала маркировка мороженого, сыра, творога и пищевого льда.
Маркировка велосипедов станет обязательной с 1 сентября. Закончится ряд отсрочек по маркировке обуви и некоторых
других товаров. Вместе с этим будут проходить эксперименты по маркировке кресел-колясок, бутилированной воды и
пива — в перспективе она тоже станет обязательной.

До 2024 года обязательная маркировка затронет большую часть товарных категорий и всех участников товарооборота:
производителей, импортеров, дистрибьютеров, логистические компании, офлайн- и онлайн-ритейл.

Если розница торгует маркированными товарами, ей нужно заранее готовиться к переходу на ФФД 1.2.

Поэтому контрольно-кассовая техника должна уметь работать с новыми фискальными документами формата 1.2. То есть
проверить срок действия ФН, заменить на новый накопитель ФНМ, который поддерживает новый формат ФФД 1.2, а
самое главное убедиться, что ККТ и программное обеспечение тоже поддерживают ФФД 1.2.

Только после этого можно выпускать кассовый чек в соответствии с требованиями нового формата. Важно, чтобы ККТ
умела располагать реквизиты чека в правильном порядке и обмениваться данными с новым ФН.



1 шаг

Как протестировать кассу с ФФД 1.2 и ФНМ ?

Облачная касса нового поколения Эфир Pro ФС/ФА уже проходит тестирование контролирующих организаций, и до августа 
2021г. войдет в реестр ККТ ФНС с поддержкой ФФД 1.2. Новая прошивка будет доступна для клиентов после вхождения в 
обновленный реестр ФНС.

Рабочий контур ОФД ФФД 1.05-1.1:
Сервер: gate.ofd.ru
Порт: 4000

Рабочий контур ОФД ФФД 1.2:
Сервер: crpt.ofd.ru
Порт: 7000

Тестовый контур ОФД ФФД 1.05-1.1:
Сервер: testgate.ofd.ru
Порт: 4001

Тестовый контур ОФД ФФД 1.2:
Сервер: testcrpt.ofd.ru
Порт: 7001

Сервис Ferma для действующих и новых клиентов уже полностью адаптирован под ФФД 1.2 и не требует вмешательств 
пользователя. Также доступен обновленный API в разделе https://ofd.ru/razrabotchikam

Наши действующие и новые клиенты могут воспользоваться следующими доступами на демо- и 
рабочий контуры для тестирования или боевого применения ККТ:

https://lk-demo.ofd.ru
логин: demo@ofd.ru
пароль: demo

https://ofd.ru/razrabotchikam
https://lk-demo.ofd.ru/


Что будет если не перейти на ФФД 1.2: ответственность и штрафы

Согласно п. 4 ст. 7 КоАП РФ, за применение кассовой техники, 
которая не соответствует требованиям закона, введены штрафы:

Штраф для ИП и должностных лиц

Штраф для юридических лиц1500 – 3 000 ₽

5000 – 10 000 ₽

Некоторые предприниматели надеются на отсрочку —
что с 6 августа переходить на ФФД 1.2 будет необязательно. 

Налоговая ни о каких отсрочках не сообщала, а о переходе на ФФД 1.2. 
предупредила заранее, - чтобы предприниматели успели подготовиться.



+7 495 540 99 11ofd.ru

+7 925 540 54 54 
WhatsApp чат

ofd@ofd.ru

Спасибо!

edo.ru

mailto:ofd@ofd.ru
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